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Что появилось раньше, яйцо или курица? самый простой ответ на этот  

вопрос дает Библия: Господь сотворил их одновременно в раз и навсегда  

установленной форме, а праотец ной спас все земные существа от гибели  

во время всемирного потопа. Любое сомнение в безусловной верности  

этих истин на протяжении многих сотен лет приравнивалось к ереси  

и преступ лению против здравого смысла. нужно было обладать огромной  

смелостью и уверенностью в своей правоте, чтобы, как Чарлз Дарвин  

в 1859 году, опубликовать научную работу, в которой путем системного  

анализа огромного количества фактов убедительно доказывалось обрат-

ное: все живое есть продукт длительной эволюции предшествующих форм. 

«Происхождение видов путем естественного отбора» является своего рода 

путешествием в мир научных открытий и учит уважительному отношению  

ко всем проявлениям жизни на нашей планете.
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Но по отношению к материальному миру  

мы можем допустить по крайней мере следующее:  

мы можем видеть, что явления вызываются  

не отдельными вмешательствами Божественной 

силы, оказывающей свое влияние в каждом отдель

ном случае, но установлением общих законов.

Whewell Bridgewater Treatise

Единственное определение значения слова 

«естественный» — это «установленный, фикси

рованный или упорядоченный»; ибо не есть ли 

естественное то, что требует или предполагает 

разумного агента, который делает его таковым, 

то есть осуществляется им постоянно или в уста

новленное время, точно так же, как сверхъесте

ственное или чудесное — то, что осуществляется 

им только однажды.

Butler. Analogy of Revealed Religion

Заключаем поэтому, что ни один человек,  

ошибочно переоценивая здравый смысл или непра

вильно понимая умеренность, не должен думать 

или утверждать, что человек может зайти слиш

ком глубоко в своем исследовании или в изучении 

книги слова Божия или книги творений Божиих, 

богословия или философии; но пусть люди больше 

стремятся к бесконечному совершенствованию  

или успехам в том или в другом.

Bacon. Advancement of Learning





истОриЧЕсКий наБрОсОК раЗвитиЯ  
вОЗЗрЕний на ПрОисхОжДЕниЕ виДОв,  

ПрЕДшЕствОвавших ПУБЛиКаЦии  
ПЕрвОГО иЗДаниЯ ЭтОГО трУДа

Я приведу здесь краткий очерк развития воззрений на происхо-
ждение видов. До последнего времени значительное большин-
ство натуралистов верило, что виды представляют нечто неиз-
менное и были созданы обособленно (separately). воззрение это 
искусно поддерживалось многими авторами. с другой стороны, 
некоторые натуралисты полагали, что виды подвергаются моди-
фикации и что существующие формы жизни произошли путем 
подлинного зарождения (true generation) от ранее существовав-
ших форм. не останавливаясь на неопределенных намеках по 
данному вопросу у классических авторов*, отметим, что первым 
автором, кто в новое время обсуждал его, был Бюффон (Buffon). 
но так как его мнения сильно менялись в разное время и так 
как он не касался причин или способов трансформации видов, 
я могу не вдаваться здесь в подробности.

Ламарк (Lamarck) был первым, чьи выводы по этому вопро-
су привлекли к себе большое внимание. Этот по справедливо-
сти знаменитый естествоиспытатель, впервые опубликовав 
свои воззрения в 1801 году, значительно расширил их в 1809 году 
в своей «Philosophie Zoologique» и еще позднее, в 1815 году, во 

* аристотель в своих «Physicae Auscultationes» (lib. 2, cap. 8, p. 2), заметив, что 
дождь идет не затем, чтобы способствовать урожаю хлебов, точно так же, как 
и не для того, чтобы испортить хлеб, который молотят на дворе, применяет 
тот же аргумент и к организму; он добавляет [как переводит это место Клэр 
Грэс (Clair Grece), первый обративший на него мое внимание]: «так что же 
препятствует, чтобы таким же образом обстояло в природе дело и с частями 
(животных), чтобы, например, по необходимости передние зубы вырастали 
острыми, приспособленными для разрывания, а коренные — широкими, год-
ными для перемалывания пищи, так как не ради этого они возникли, но это 
совпало (случайно)? так же и относительно прочих частей, в которых, по-
видимому, наличествует „ради чего”. Где все (части) сошлись так, как если бы 
это произошло ради определенной цели, то эти сами собой выгодно составив-
шиеся (существа) сохранились. те же, у которых получилось иначе, погибли 
и погибают...» (см.: аристотель. собр. соч. М., 1981. т. 3. с. 97–98).
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введении к «Hist. Nat. des Animaux sans Vertébres». в этих трудах 
он поддерживает учение о том, что все виды, включая челове-
ка, произошли от других видов. Он первый оказал выдающуюся 
услугу тем, что привлек внимание к вероятности того, что все 
изменения в органическом мире, как и в неорганическом, про-
исходили в результате закона, а не вследствие чудесного вмеша-
тельства. Ламарк, по-видимому, пришел к своему заключению 
о градуальном изменении видов главным образом на основании 
трудностей в различении видов и разновидностей, почти нечув-
ствительных переходов между формами в определенных группах 
и по аналогии с домашними животными и культурными расте-
ниями. Что касается причин модификации, то он приписывал 
кое-что непосредственному действию физических условий жиз-
ни, кое-что — скрещиванию между существующими уже формами 
и многое — употреблению и неупотреблению, т.е. результатам 
привычки. Этому последнему фактору он, по-видимому, при-
писывал все прекрасные адаптации в природе, как, например, 
длинная шея жирафы, служащая для объедания ветвей деревьев. 
но он верил также в закон прогрессивного развития, а так как 
все живые существа стремятся при этом к прогрессу, то для объ-
яснения существования в настоящее время и простейших форм 
он допускал, что они и сейчас появляются путем спонтанного за-
рождения*.

* Я заимствовал дату первой публикации Ламарка у исидора жоффруа 
сент-илера (Hist. Nat. Genérale, 1859, t. II, p. 405), в превосходной истории 
воззрений по этому вопросу. в этой работе дается полное объяснение за-
ключения Бюффона по этому предмету. Любопытно, как широко мой дед 
Эразм Дарвин (Erasmus Darwin) предвосхитил взгляды и ошибочные мнения 
Ламарка в своей «Зоономии» (vol. 1, p. 500–510), которая была опубликована 
в 1794 году. в соответствии с исидором жоффруа не подлежит сомнению, 
что Гете (Goethe) был крайним приверженцем подобных взглядов, как это 
видно из введения к труду, написанному в 1794 и 1795 годах, но изданному 
значительно позднее; он вполне определенно отметил («Goethe als Naturtor-
scher» д-ра Карла Мединга (Karl Meding)), что в будущем натуралиста должен 
занимать вопрос, например, как приобрел рогатый скот свои рога, а не 
то, как они используются. Замечательным примером того, каким образом 
сходные воззрения возникают в одно и то же время, является тот факт, что 
Гете в Германии, д-р Дарвин в англии и жоффруа сент-илер (как мы сейчас 
увидим) во Франции пришли к одинаковому заключению о происхождении 
видов в течение 1794–1795 годов.
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жоффруа сент-илер, как сформулировано в его «Life», напи-
санной его сыном уже в 1795 году, подозревал, что так называе-
мые виды суть только различные дегенерации (degenerations) 
одного и того же типа. но до 1828 года он не высказывал в пе-
чати свое убеждение, что формы не были увековечены с нача-
ла происхождения всех вещей. Причину изменения жоффруа, 
по-видимому, усматривал главным образом в условиях существо-
вания, или monde ambiant. Он был осторожен в своих заклю-
чениях и не верил в то, что существующие виды и сейчас под-
вергаются модификации, и, как добавляет его сын: «C’est donc 
un problème à réserver entièrement à l’avenir, supposé même que 
l’avenir doive avoir prise sur lui» («итак, эту проблему надо все-
цело предоставить будущему, если, конечно, предположить, что 
в будущем ею пожелают заниматься»).

в 1813 году д-р У.Ч. Уэллз (W.с. Wells) прочел в Королевском 
обществе «An Account of a Whiate Female, part of whose skin re sem -
bles that of a Negro»; но статья эта не была напечатана до появле-
ния в 1818 году его знаменитых «Two Essays upon Dew and Single 
Vision»). в этой работе он определенно признает принцип есте-
ственного отбора, и это первое кем-либо высказанное признание 
этого принципа; но Уэллз применяет его только по отношению 
к человеческим расам, и то в применении к некоторым только 
признакам. Указав, что негры и мулаты обладают иммунитетом 
к некоторым тропическим болезням, он замечает, во-первых, 
что все животные имеют склонность варьировать в известной 
степени и, во-вторых, что сельские хозяева отбором улучшают 
своих одомашненных животных; затем он добавляет: то, что в 
последнем случае достигается «искусством, по-видимому, с оди-
наковым успехом, хотя и более медленно, осуществляется при-
родой в процессе образования разновидностей человека, при-
способленных к странам, ими обитаемым. из случайных разно-
видностей человека, которые могли встречаться среди первых 
немногочисленных и рассеянных обитателей средних областей 
африки, одна какая-нибудь, может быть, была лучше остальных 
приспособлена к перенесению местных болезней. Эта раса мог-
ла, следовательно, численно увеличиться, между тем как другие 
должны были убывать не только вследствие невозможности 
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противостоять болезни, но вследствие их неспособности кон-
курировать со своими более сильными соседями. Цвет этой бо-
лее сильной расы, на основании сказанного, мог быть черным. 
но так как склонность к образованию разновидностей все еще 
сохраняется, то с течением времени могла образовываться все 
более и более темная раса, и так как самая темная могла оказать-
ся наилучше приспособленной к климатическим условиям, то 
она должна была стать со временем преобладающей, если даже 
не единственной расой в той стране, в которой она возникла». 
Затем он распространяет свои воззрения и на белых обитате-
лей более холодных стран. Я обязан м-ру роули (Rowley) из со-
еди нен ных штатов тем, что он обратил мое внимание через м-ра 
Брей  са (Brace) на приведенный выше отрывок из сочинения 
д-ра Уэллза.

Преподобный У. херберт (W. Herbert), впоследствии декан 
манчестерский, в 4-м томе «Horticultural Transactions» за 1822 год 
и в своем труде «Amaryllidaceae» (1837, р. 19, 339) ут вер ждает, 
что «садоводческие опыты поставили вне всякого со мнения то, 
что ботанические виды — только разновидности высшего поряд-
ка и более постоянные». Он распространяет это воззрение и на 
животных. Декан полагает, что в каждом роде было сотворено 
по одному виду, отличавшемуся первоначально крайней пла-
стичностью, и уже эти виды, главным образом путем скрещива-
ния, но также и путем вариации, произвели все ныне существую-
щие виды.

в 1826 году проф. Грант (Grant) в заключительном парагра фе 
своей широко известной работы о Spongilla («Edinbourgh Phi lo-
sophical Journal», vol. XIV, p. 283) вполне определенно деклари-
ру ет свою веру в то, что виды происходят от других видов и что 
они совершенствуются в процессе модификации. то же воззре-
ние им высказано в его 55-й лекции, напечатанной в «Lancet» за 
1834 год.

в 1831 году м-р Патрик Маттью (Patrick Matthew) издал свой 
труд «Naval Timber and Arboriculture», где высказывает воззре-
ние на происхождение видов, совершенно сходное с тем (как 
сейчас увидим), которое было высказано м-ром Уоллесом (Wal-
lace) и мною в «Linnean Journal» и подробно развито в настоя-
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щем томе. По несчастью, воззрение это было высказано м-ром 
Маттью очень кратко, в форме отрывочных замечаний, в прило-
жении к труду, посвященному другому вопросу, так что оно оста-
лось незамеченным, пока сам м-р Маттью не обратил на него 
внимания в «Gardner’s Chronicle» 7 апреля 1860 года. различия 
между воззрениями м-ра Маттью и моими несущественны: он, 
по-видимому, полагает, что мир в последовательные периоды 
почти лишался своего населения и затем заселялся вновь, и в ка-
честве одной из возможностей допускает, что новые формы мог-
ли зарождаться «в отсутствие той или иной формы или зачатка 
уже прежде существовавших агрегатов». Я не уверен, вполне ли 
я понял некоторые места, но кажется, что он придает большое 
значение прямому действию условий жизни. во всяком случае, 
он ясно видел всю силу принципа естественного отбора.

Знаменитый геолог и натуралист фон Бух (Buch) в своей пре-
восходной «Description Physique des Isles Canaries» (1836, p. 147) 
ясно выражает свою веру, что разновидности медленно превра-
щаются в постоянные виды, которые уже более не способны 
к скрещиванию.

рафинеск (Rafinesque) в своей «New Flora of North America», 
вышедшей в 1836 году, пишет (р. 6): «все виды могли быть когда-
то разновидностями, и многие разновидности постепенно 
(gradually) становятся видами, приобретая постоянные и специ-
фические признаки», но добавляет далее (р. 18): «...за исключе-
нием первоначальных типов или предков рода».

в 1843–1844 годах проф. холдимен (Haldeman) («Boston 
Journal of Nat. Hist. U. States», vol. V, p. 468) искусно сопоставил 
аргументы за и против гипотезы развития и модификации ви-
дов; сам он, по-видимому, склоняется в ее пользу.

«Vestiges of Creation» появились в 1844 году. в десятом, зна-
чительно исправленном издании этой книги (1853) анонимный 
автор говорит (р. 155): «вывод, основанный на многочисленных 
соображениях, заключается в том, что различные ряды одушев-
ленных существ, начиная с простых и наиболее древних и кон-
чая высшими и наиболее поздними, действием промысла Божия 
являются результатом двух импульсов: во-первых, импульса, со-
общенного формам жизни, который в определенное время про-
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двигал их посредством размножения через известные ступени 
(grades) организации, завершившиеся высшими двудольными 
и позвоночными; эти ступени были немногочисленны и отмеча-
лись обыкновенно перерывами в признаках организации, соз-
дающими практические трудности при установлении родства; 
во-вторых, другого импульса, связанного с жизненными силами, 
стремящимися в череде поколений модифицировать органиче-
ские структуры в соответствии с внешними условиями, каковы 
пища, свойства местообитания и метеорологические факторы, 
создавая „адаптации”, как их называют в естественной теоло-
гии». По-видимому, автор полагает, что прогресс развивался 
внезапными скачками (sudden leaps), но что последствия, вы-
званные условиями жизни, градуальны. Он приводит весьма 
сильные доводы общего характера в пользу того, что виды — это 
не неизменные произведения. но я не вижу, каким образом два 
предполагаемые им «импульса» могут дать научное объяснение 
многочисленных и прекрасных коадаптаций, которые мы по-
всюду встречаем в природе; я не вижу, чтобы этим путем мы мог-
ли понять, каким образом, например, дятел оказался адаптиро-
ванным к специфическому образу жизни. Книга эта, благодаря 
сильному и блестящему стилю, на первых же порах приобрела 
широкий круг читателей, несмотря на малую достоверность со-
общаемых в первых изданиях сведений и отсутствие научной 
осторожности. По моему мнению, она оказала в англии суще-
ственную пользу, обратив внимание на данный вопрос, устранив 
предрассудки и подготовив таким образом почву для принятия 
аналогичных воззрений.

в 1846 году маститый геолог М.ж. д’Омалиюс д’аллуа (М.J. 
d’Oma lius d’Halloy) в небольшой, но превосходной статье («Bul-
letins de l’Acad. Roy. Bruxelles», t. XIII, p. 581) высказал мнение, 
что новые виды образовались скорее путем происхождения, со-
провождаемого модификацией (by descent with modification), 
чем сотворения каждого из них в отдельности; автор впервые 
обнародовал это мнение в 1831 году.

Проф. Оуэн (Owen) в 1849 году («Nature of Limbs», p. 86) пи-
сал следующее: «идея архетипа обнаружилась во плоти в разно-
образных модификациях, существовавших на этой планете задол-
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го до появления тех видов животных, в которых она проявляется 
теперь. на какие естественные законы или вторичные причи ны 
были возложены правильная последовательность и прогрессия 
этих органических явлений, нам пока не известно». в своем пре-
зидентском адресе Британской ассоциации в 1858 году он упо-
минает (p. LI) об «аксиоме непрерывного действия творческой 
силы или предустановленного становления живых существ». 
Далее (р. хс), касаясь географического распространения, он 
до  бавляет: «Явления эти заставляют нас усомниться в том, что 
Apteryx из новой Зеландии и красный тетерев в англии созданы 
каждый на соответствующем острове и исключительно для них. 
Да и вообще не следует никогда упускать из виду, что под вы-
ражением „сотворение” зоолог имеет в виду „неизвестный ему 
процесс”». Он развивает эту идею, добавляя, что во всех случаях, 
подобных примеру с красным тетеревом, которые «зоолог пере-
числяет как доказательство отдельного сотворения птицы и для 
данных островов, и только для них, он главным образом выража-
ет мысль, что не знает, каким образом красный тетерев очутил-
ся там и почему он нигде больше не встречается; этим способом 
выражения, обнаруживающим его незнание, зоолог высказыва-
ет свою уверенность, что и птица, и остров обязаны своим про-
исхождением той же великой творческой Первопричине». Если 
мы попытаемся истолковать эти два положения, высказанные 
в том же адресе, одно при помощи другого, то придем к заклю-
чению, что именитый философ в 1858 году уже не был уверен 
в том, что Apteryx и красный тетерев появились впервые там, 
где они теперь находятся, «неизвестно каким образом» или бла-
годаря некоторому процессу, который «неизвестен ему».

Этот адрес был произнесен публично уже после того, как ста-
тьи о происхождении видов (м-ра Уоллеса и моя), о которых сей-
час будет упомянуто, были прочитаны в Линнеевском обществе. 
При появлении первого издания этой книги я, наравне со многи-
ми другими, был так глубоко введен в заблуждение выражением 
«непрерывное действие творческой силы», что включил проф. 
Оуэна наряду с другими палеонтологами в число ученых, глубоко 
убежденных в неизменяемости видов; но оказывается («Anat. of 
Ver tebrates», vol. III, p. 796), что это была с моей стороны недо-
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пустимая ошибка. в последнем издании настоящего сочинения 
я сделал вывод, который и теперь представляется мне совершен-
но правильным, на основании места его книги, начинающегося 
словами: «не подлежит сомнению, что типовая форма (type-
form)» — и т.д. (ibid., vol. I, p. XXXV), что проф. Оуэн допускает, 
что естественный отбор мог играть некоторую роль в образова-
нии новых видов; но это оказывается неточным и бездоказатель-
ным (ibid., vol. III, p. 798). Я приводил также выдержки из пере-
писки между проф. Оуэном и редактором «London Review», из 
которых этому редактору, так же, как и мне, представлялось оче-
видным, что проф. Оуэн утверждал, будто он еще до меня провоз-
гласил теорию естественного отбора; я выразил свое удивление 
и удовольствие по поводу этого заявления; но, насколько можно 
понять из некоторых мест, недавно им опубликованных (ibid., 
vol. III, p. 798), я снова ошибся, отчасти или вполне. Могу уте-
шаться только мыслью, что не я один, а и другие находят эти про-
тиворечивые сочинения проф. Оуэна малопонятными и трудно 
между собой примиримыми. Что же касается до простого про-
возглашения принципа естественного отбора, то совершенно 
несущественно, является ли проф. Оуэн моим предшественни-
ком или нет, так как из приведенного исторического очерка вид-
но, что д-р Уэллз и м-р Маттью задолго опередили нас обоих.

Г-н исидор жоффруа сент-илер в своих лекциях, читан-
ных в 1850 году (резюме которых появилось в «Revue et Mag. de 
Zoologie», Jan. 1851), приводит вкратце основания, заставляю-
щие его поверить в то, что видовые признаки «sont fixés, pour 
chaque espéce, tant qu’elle se perpétue au milieu des mêmes cir-
constances; ils se modifient, si les circonstances ambiantes viennent 
à changer». «En résumé, l’obsérvation des animaux sauvages démontre 
déjà la va riabilité limitée des espèces. Les expériences sur les animaux 
sau vages devenus domestiques, et sur les animaux domestiques 
re devenus sauvages, la démontrent plus clairement encore. Ces 
mêmes ex pé riences prouvent, de plus, que les différences produites 
peuvent être de valeur générique» («каждого вида устойчивы до тех 
пор, пока он продолжает оставаться в одних и тех же условиях; 
они модифицируются, как только начинают меняться окружаю-
щие условия»). «в итоге уже наблюдение над дикими животными 
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обнаруживает ограниченную изменчивость видов. Опыты над 
одо машненными дикими животными и вновь одичавшими до-
машними животными подтверждают это с еще большей ясно-
стью. Кроме того, эти же опыты доказывают, что произведен-
ные различия могут иметь значение родовых».) в своей «Hist. Nat. 
Générale» (1859, t. II, p. 430) он развивает аналогичные выводы.

из циркуляра, недавно напечатанного д-ром Фрики (Freke), 
оказывается, что в 1851 году («Dublin Medical Press», p. 322) он 
выдвинул учение о происхождении всех органических существ 
от одной изначальной формы. в основе его взгляды и трактовка 
вопроса совершенно отличаются от моих; но так как д-р Фрики 
теперь (в 1861 году) сам издал свой очерк «The Origin of Species 
by Means of Organic Affinity», то с моей стороны было бы излиш-
ним предпринимать трудную задачу изложения его идей.

М-р херберт спенсер (Herbert Spencer) в очерке (первона-
чально появившемся в «Leader» в марте 1852 года и перепеча-
танном в его «Essays» в 1858 году) с замечательной силой и искус-
ством сопоставил теорию творения и теорию развития органи-
ческих существ. исходя из аналогии с домашними формами, из 
изменений, претерпеваемых зародышами многих видов, из труд-
ности различения видов и разновидностей и из принципа общей 
градации, он заключает, что виды модифицировались, и припи-
сывает эти модификации переменам в окружающих условиях. 
тот же автор (1855) изложил и психологию, исходя из принципа 
неизбежности приобретения всех умственных свойств и способ-
ностей путем градации.

в 1852 году выдающийся ботаник нодэн (Naudin) в заме-
чательной статье о происхождении видов («Revue Horticole», 
p. 102, позднее частично перепечатанной в «Nouvelles Archives 
du Muséum», t. 1, p. 171) определенно высказал свое убеждение 
в том, что виды образуются способом, аналогичным образо-
ванию разновидностей в условиях культивации, а этот послед-
ний процесс он приписывает способности человека произво-
дить отбор. но он не указывает, каким образом отбор действует 
в природе. Подобно декану херберту, он полагает, что при сво-
ем первоначальном возникновении виды были более пластич-
ны, чем теперь. Он придает большой вес тому, что называет 
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принципом финальности: «Puissance mysterieuse, indeterminée; 
fatalité pour les uns; pour les autres, volonté Providentielle, dont 
l’action in cessante sur les êtres vivants detérmine, à toutes les 
époques de l’existence du monde, la forme, le volume, et le durée 
de chacun d’eux, en raison de sa destinée dans l’ordre des choses 
dont il fait par tie. C’est cette puissance qui harmonise chaque 
membre à l’en semble, en l’appropriant à la fonction qu’il doit 
remplir dans l’or ganisme général de la nature, fonction qui est pour 
lui sa raison d’être» («неопределенная, таинственная сила; рок 
для одних; для других — воля Провидения, непрекращающееся 
действие которой на живые существа определяет во все эпохи 
существования мира форму, объем и долговечность каждого из 
них в соответствии с его назначением в том порядке вещей, ча-
стью которого оно является. Это та сила, которая устанавливает 
гармонию между отдельным членом и целым, приспособляя его 
к той функции, которую он должен выполнять в общем организ-
ме природы, функцию, в которой заключается смысл его суще-
ствования»).

в 1853 году известный геолог граф Кайзерлинг (Keyserling) 
(«Bulletin de la Soc. Géolog.», 2nd Ser., t. X, p. 357) высказал 
мысль, что подобно тому, как новые болезни, вызываемые, как 
предполагают, какими-то миазмами, возникали и распространя-
лись по всему свету, так в известные периоды зародыши нынеш-
них видов могли подвергаться химическому воздействию свое-
образных окружающих их молекул и таким образом давать нача-
ло новым формам.

в том же 1853 году д-р шафгаузен (Schaffhausen) («Verhand. 
des Naturhist. Vereins der Preuss. Rheinlands», etc.) издал превос-
ходный памфлет, в котором он доказывает прогрессивное разви-
тие органических форм на земле. Он высказывает заключение, 
что многие виды сохранились неизменными в течение долгих пе-
риодов, между тем как некоторые модифицировались. различия 
между видами он объясняет исчезновением ряда промежуточ-
ных форм. таким образом, современные растения и животные 
не отделяются от вымерших новыми актами творения, а долж-
ны быть рассматриваемы как их потомки посредством непре-
рывного воспроизведения». известный французский ботаник 
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г-н Лекок (Lecoq) пишет в 1854 году («Etudes sur Géograph. Bot.», 
t. I, p. 250): «таким образом, наши исследования относительно 
постоянства или изменения вида прямо приводят нас к идеям, 
провозглашенным двумя по справедливости знаменитыми людь-
ми — жоффруа сент-илером и Гете». но другие места, разбро-
санные в обширном труде г-на Лекока, вызывают сомнение, как 
далеко он распространяет свою точку зрения на модификацию 
видов.

«Философия творения» мастерски обработана преподобным 
Баденом Поуэллом (Baden Powell) в его книге «Essays on the Unity 
of World» 1855 года. с поразительной ясностью он доказывает, 
что появление новых видов есть «правильное, а не случайное 
явление», или, выражаясь словами сэра Джона хершеля (John 
Herschel), «естественный процесс в противоположность чудес-
ному».

третий том «Journal of the Linnean Society» содержит статьи, 
представленные 1 июля 1858 года м-ром Уоллесом и мною и за-
ключающие, как видно из вводных замечаний к настоящему тру-
ду, теорию естественного отбора, высказанную м-ром Уоллесом 
с замечательной силой и ясностью.

Фон Бэр (ваеr), пользующийся таким глубоким уважением 
зоологов, приблизительно около 1859 года [см.: «Zoologisch-An-
thropologische Untersuchungen» проф. рудольфа вагнера (Ru-
dolph Wagner), 1861, s. 51] выразил свое убеждение, основанное 
главным образом на законах географического распространения, 
что формы, в настоящее время совершенно различные, проис-
ходят от единой родоначальной формы.

в июне 1859 года проф. хаксли (Huxley) прочел в Коро-
левском институте лекцию «Persistent Types of Animal Life». 
Обращая внимание на подобные случаи, он замечает: «трудно 
было бы понять значение подобных фактов, если предполо-
жить, что каждый вид животных и растений или каждый боль-
шой тип организации были созданы и помещены на поверхно-
сти нашей планеты через большие промежутки времени путем 
отдельных актов творческой силы, и не следует забывать, что 
подобное предположение так же мало подкрепляется традицией 
или откровением, как и противоречит общей аналогии приро-
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ды. с другой стороны, следует взглянуть на „устойчивые типы” 
с точки зрения той гипотезы, которая рассматривает живущие 
в известное время виды в качестве результата градуальной мо-
дификации существовавших ранее видов; хотя гипотеза еще не 
доказана и значительно скомпрометирована некоторыми ее 
сторонниками, она пока еще единственная, которая пользует-
ся поддержкой физиологии; существование этих типов только 
доказало бы, что величина модификации, которой живые су-
щества подвергались в течение геологического времени, очень 
незначительна по сравнению с целой серией перемен, которые 
они испытывали».

в декабре 1859 года д-р хукер (Hooker) опубликовал свое «In-
troduction to the Australian Flora». в первой части этого боль-
шого труда он признает правильность учения о происхождении 
и модификации видов и подкрепляет это учение многими ориги-
нальными наблюдениями.

Первое издание настоящего труда появилось 24 ноября 1859 
го да, а второе — 7 января 1860 года.



введение

Путешествуя на корабле ее величества «Бигль» в качестве 
натуралиста, я был поражен некоторыми фактами в обла-

сти распространения органических существ в Южной америке 
и геологических отношений между прежними и современными 
обитателями этого континента. Факты эти, как будет видно из 
последующих глав этой книги, кажется, освещают до некоторой 
степени происхождение видов — эту тайну из тайн, по словам 
одного из наших величайших философов. По возвращении до-
мой я в 1837 году пришел к мысли, что, может быть, что-либо 
можно сделать для разрешения этого вопроса путем терпеливого 
собирания и обдумывания всякого рода фактов, имеющих какое-
нибудь к нему отношение. После пяти лет труда я позволил себе 
некоторые общие размышления по этому предмету и набросал 
их в виде кратких заметок; этот набросок я расширил в 1844 году 
в общий очерк тех заключений, которые тогда представлялись 
мне вероятными; с того времени и до настоящего дня я упорно 
занимался этим предметом. Я надеюсь, мне простят эти чисто 
личные подробности, так как я привожу их, чтобы показать, что 
не был поспешен в своих выводах.

труд мой теперь (1858 год) почти закончен; но так как мне 
потребуется еще много лет для его завершения, а здоровье мое 
далеко не цветущее, меня убедили опубликовать это краткое из-
ложение. Особенно побудило меня сделать это то, что м-р Уол-
лес, изучающий теперь естественную историю Малайского ар-
хипелага, пришел к почти точно тем же выводам, к которым 
пришел и я по вопросу о происхождении видов. в 1858 году он 
прислал мне статью по этому вопросу с просьбой переслать ее 
сэру Чарлзу Лайелю (Charles Lyell), который препроводил ее 
в Линнеевское общество; она напечатана в третьем томе жур-
нала этого общества. сэр Ч. Лайель и доктор хукер, знавшие 
о моем труде, — последние читали мой очерк 1844 года — оказали 
мне честь, посоветовав напечатать вместе с превосходной ста-
тьей м-ра Уоллеса и краткие выдержки из моей рукописи.
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издаваемое теперь краткое изложение по необходимости 
несовершенно. Я не могу приводить здесь ссылок или указывать 
на авторитеты в подкрепление того или другого положения; 
надеюсь, что читатель положится на мою точность. Без сомне-
ния, в мой труд вкрались ошибки, хотя я постоянно заботился 
о том, чтобы доверяться только хорошим авторитетам. Я могу 
изложить здесь только общие заключения, к которым пришел, 
иллюстрируя их лишь немногими фактами; но надеюсь, что 
в большинстве случаев их будет достаточно. никто более меня 
не сознает необходимости представить позднее во всей подроб-
ности факты и ссылки, на которых базируются мои выводы, и я 
надеюсь это исполнить в будущем в моем труде. Я очень хорошо 
сознаю, что нет почти ни одного положения в этой книге, по от-
ношению к которому нельзя было бы предъявить фактов, приво-
дящих, по-видимому, к заключениям, прямо противоположным 
моим. Удовлетворительный результат может быть получен толь-
ко после полного изложения и оценки фактов и аргументов, сви-
детельствующих за и против по каждому вопросу, а это, конечно, 
здесь невозможно.

Я очень сожалею, что недостаток места лишает меня удо-
вольствия выразить свою благодарность за великодушное со-
действие, оказанное мне многими натуралистами, отчасти мне 
лично даже неизвестными. но я не могу, однако, упустить воз-
можность выразить, как глубоко я обязан д-ру хукеру, который 
за последние 15 лет всячески помогал мне своими обширными 
знаниями и ясным суждением.

Что касается вопроса о происхождении видов, то вполне 
мыслимо, что натуралист, размышляющий о взаимном родстве 
между органическими существами, об их эмбриологических 
отношениях, их географическом распространении, геологи-
ческой последовательности и других подобных фактах, мог бы 
прийти к заключению, что виды не были сотворены независи-
мо одни от других, но произошли, подобно разновидностям, от 
других видов. тем не менее подобное заключение, хотя бы даже 
хорошо обоснованное, оставалось бы неудовлетворительным, 
пока не было бы показано, почему бесчисленные виды, насе-
ляющие этот мир, модифицировались таким именно образом, 
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что они приобретали то совершенство строения и коадаптацию 
(coadaptation), которые справедливо вызывают наше изумление. 
натуралисты постоянно ссылаются на внешние условия, каковы 
климат, пища и т.д., как на единственную возможную причину ва-
риации. в известном, ограниченном смысле, как будет показано 
далее, это, может быть, и верно; но нелепо приписывать толь-
ко внешним условиям, структуре, например, дятла с его ногами, 
хвостом, клювом и языком, так поразительно адаптированными 
к ловле насекомых под корою деревьев. в случае омелы, которая 
извлекает свою пищу из определенных деревьев, имеет семена, 
разносимые некоторыми птицами, и раздельнополые цветки, 
безусловно нуждающиеся в содействии определенных насеко-
мых для переноса пыльцы с одного цветка на другой, в равной 
степени нелепо строение этого паразита и его связи с несколь-
кими разнообразными органическими существами считать по-
следствиями воздействия внешних условий, привычек или жела-
нием самого растения.

Поэтому в высшей степени важно получить ясное представ-
ление о средствах модификации и коадаптации. в начале моих 
исследований мне представлялось вероятным, что тщательное 
изучение одомашненных животных и культурных растений 
представило бы лучшую возможность разобраться в этой неяс-
ной проблеме. и я не ошибся; как в этом, так и во всех других 
запутанных случаях я неизменно находил, что наши познания 
о вариации при доместикации, несмотря на их неполноту, всег-
да служат лучшим и самым верным ключом. Я могу позволить вы-
сказать свое убеждение в исключительной ценности подобных 
исследований, несмотря на то, что натуралисты обычно прене-
брегали ими.

на основании этих соображений я посвящаю I главу этого 
краткого изложения вариации при доместикации. Мы убедим-
ся, таким образом, что наследственная модификация в широ-
ких размерах, по крайней мере, возможна, а также узнаем — что 
столь же или еще более важно, — как велика способность чело-
века в кумуляции путем его отбора последовательных слабых ва-
риаций. Затем я перейду к изменчивости видов в естественном 
состоянии; но, к сожалению, я буду вынужден коснуться этого 
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вопроса только в самых кратких чертах, так как надлежащее его 
изложение потребовало бы длинных перечней фактов. Мы бу-
дем, однако, в состоянии обсудить, какие условия наиболее бла-
гоприятны для вариации. в следующей главе будет рассмотрена 
борьба за существование между всеми органическими существа-
ми во всем мире, которая неизбежно вытекает из геометриче-
ской прогрессии роста их численности. Это доктрина Мальтуса, 
распространенная на оба царства — животных и растений. так 
как особей каждого вида рождается гораздо больше, чем может 
выжить, и так как, следовательно, часто возникает борьба за су-
ществование, то из этого вытекает, что всякое существо, кото-
рое в сложных и нередко меняющихся условиях его жизни хотя 
незначительно варьирует в выгодном для него направлении, бу-
дет иметь больше шансов выжить и таким образом подвергнет-
ся естественному отбору. в силу строгого принципа наследствен-
ности отобранная разновидность будет склонна размножаться 
в своей новой и модифицированной форме.

Этот фундаментальный вопрос естественного отбора бу-
дет подробно рассмотрен в IV главе; и мы увидим тогда, каким 
образом естественный отбор почти неизбежно вызывает вы-
мирание многих менее совершенных форм жизни и приводит 
к тому, что я назвал дивергенцией признака. в следующей главе 
я подвергну обсуждению сложные и малоизвестные законы ва-
риации. в последующих пяти главах будут разобраны наиболее 
очевидные и самые существенные затруднения, встречаемые те-
орией, а именно: во-первых, трудности переходов, т.е. как про-
стое существо или простой орган могут быть преобразованы 
и усовершенст вованы в высокоразвитое существо или в слож-
но построенный орган; во-вторых, вопрос об инстинкте, или 
умственных способностях животных; в-третьих, гибридизация, 
или стерильность при скрещивании видов и фертильность при 
скрещивании разновидностей; в-четвертых, неполнота геологи-
ческой летописи. в XI главе я рассмотрю геологическую после-
довательность органических существ во времени; в XII и XIII — 
их географическое распространение в пространстве; в XIV — их 
классификацию или взаимное родство как во взрослом, так и в 
эмбриональном состоянии. в последней главе я представлю 
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краткое повторение изложенного во всем труде и несколько за-
ключительных замечаний.

никто не станет удивляться тому, что в вопросе о происхож-
дении видов и разновидностей многое остается еще необъяс-
ненным, если только отдать себе отчет в нашем глубоком неведе-
нии в вопросе о взаимных отношениях множества существ, нас 
окружающих. Кто может объяснить, почему один вид широко 
распространен и многочислен, а другой, близкий ему вид имеет 
узкую область распространения и редок. и тем не менее эти от-
ношения крайне важны, так как они определяют современное 
благосостояние и, как я полагаю, будущий успех и модификацию 
каждого обитателя земли. Еще менее знаем мы о взаимных от-
ношениях бесчисленных обитателей нашей планеты в течение 
прошлых геологических эпох ее истории. хотя многое еще не-
понятно и надолго останется непонятным, я нимало не сомне-
ваюсь после самого тщательного изучения и беспристрастного 
обсуждения, на какое я только способен, что воззрение, до не-
давнего времени разделявшееся большинством натуралистов, 
а ранее разделявшееся и мною, а именно, что каждый вид был 
создан независимо от остальных, — ошибочно. Я вполне убеж-
ден, что виды не неизменны и что все виды, принадлежащие 
к тому, что мы называем одним и тем же родом, — прямые по-
томки одного какого-нибудь, по большей части вымершего вида, 
точно так же, как признанные разновидности одного какого-
нибудь вида — потомки этого вида. Кроме того, я убежден, что 
естественный отбор был самым важным, но не единственным 
средством модификации.



ГЛава I

вариации При доместиКации

ПриЧинЫ иЗМЕнЧивОсти. ДЕйствиЯ ПривЫЧКи  

и УПОтрЕБЛЕниЯ иЛи нЕУПОтрЕБЛЕниЯ ОрГанОв. 

КОррЕЛЯтивнаЯ вариаЦиЯ. насЛЕДствЕннОстЬ.  

ОБщий хараКтЕр ДОМашних раЗнОвиДнОстЕй.  

трУДнОсти При раЗЛиЧЕнии раЗнОвиДнОстЕй и виДОв. 

ПрОисхОжДЕниЕ ДОМашних раЗнОвиДнОстЕй От ОДнОГО  

иЛи нЕсКОЛЬКих виДОв. ПОрОДЫ ДОМашнЕГО ГОЛУБЯ,  

раЗЛиЧиЯ МЕжДУ ниМи и их ПрОисхОжДЕниЕ.  

ПринЦиПЫ ОтБОра, ПрОДОЛжаЮщиЕсЯ с ДрЕвнЕйших врЕМЕн, 

и их ПОсЛЕДствиЯ. МЕтОДиЧЕсКий и БЕссОЗнатЕЛЬнЫй  

ОтБОр. ПрОисхОжДЕниЕ наших ДОМашних ФОрМ нЕиЗвЕстнО. 

ОБстОЯтЕЛЬства, БЛаГОПриЯтнЫЕ ДЛЯ ОтБОра,  

ПрОиЗвОДиМОГО ЧЕЛОвЕКОМ

ПриЧинЫ иЗМЕнЧивОсти

Когда мы сравниваем особей одной и той же разновидности 
или подразновидности наших издревле разводимых расте-

ний и животных, нас прежде всего поражает то обстоятельство, 
что они вообще больше различаются между собой, чем особи 
любого вида или разновидности в естественном состоянии. 
и когда мы подумаем, как велико разнообразие растений и жи-
вотных, искусственно выведенных и изменявшихся в течение 
веков при самых различных условиях климата и ухода, то придем 
к заключению, что эта большая изменчивость зависит от того, 
что наши домашние формы возникли при жизненных условиях, 
не столь однообразных и несколько отличных от тех, которым 
подвергались в естественном состоянии породившие их виды. 
некоторая доля вероятности имеется и во взгляде, высказанном 
Эндрю найтом (Andrew Knight), что эта изменчивость отчасти 
связана с избытком пищи. Ясно, по-видимому, что органические 



ГЛава I. вариации При доместиКации 37

существа должны подвергаться действию новых условий в тече-
ние нескольких поколений, чтобы вызвать у них большое коли-
чество вариаций; ясно также, что организация, раз начавшая 
изменяться, обычно продолжает изменяться в течение многих 
поколений. не известно ни одного случая, чтобы изменчивый 
организм перестал изменяться при культивации. наши древней-
шие культурные растения, как, например, пшеница, продолжа-
ют давать новые разновидности; наши древнейшие одомашнен-
ные животные все еще способны к быстрому совершенствова-
нию или модификации.

насколько я в состоянии судить после продолжительного 
изучения данного вопроса, жизненные условия действуют, по-
видимому, двояким образом: непосредственно на всю организа-
цию или только на известные ее части и косвенно — на воспро-
изводительную систему. Что касается непосредственного дей-
ствия, мы должны иметь в виду, что в каждом подобном случае, 
как утверждал недавно проф. вейсман (Weismann) и как, между 
прочим, я показал в своем труде «Variation under Domestication», 
имеются два фактора: природа организма и природа условий. 
Первый, по-видимому, наиболее важный, так как почти сходные 
вариации возникают иногда при условиях, насколько мы мо-
жем судить, несходных, а с другой стороны — несходные вариа-
ции возникают при условиях, по-видимому, почти однородных. 
Последствия для потомства могут быть или определенными, или 
неопределенными. Они могут быть признаны определенными, 
когда всё или почти всё потомство особей, подвергавшихся в те-
чение нескольких поколений известным условиям, оказывается 
однообразно модифицированным. Чрезвычайно трудно прийти 
к какому-либо заключению относительно размеров изменений, 
которые были вызваны таким определенным образом. Однако 
многие незначительные изменения, как рост в зависимости от 
количества пищи, окраска — от ее качества, толщина кожи и во-
лоса — от климата и т.д., не вызывают сомнений. Каждая из бес-
конечно разнообразных вариаций оперения домашней птицы 
должна была иметь вызвавшую ее причину; и если бы одна и та 
же причина действовала однородно на протяжении длинно-
го ряда поколений на значительное число особей, то все они, 
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веро ятно, модифицировались бы однообразно. такие факты, 
как сложные и необыкновенные выросты, неизменно появля-
ю щиеся от введения капельки яда, выделяемого насекомым-гал-
лообразователем, показывают нам, какие странные модифика-
ции могут возникать у растений от химических изменений в при-
роде их соков.

неопределенная изменчивость является гораздо более обыч-
ным результатом измененных условий, чем определенная, и, ве-
роятно, играла более важную роль в образовании наших домаш-
них рас. Мы видим неопределенную изменчивость в тех беско-
нечных незначительных особенностях, которыми различаются 
особи одного и того же вида и которые не могут быть объяснены 
наследованием от одного из родителей или от более отдаленных 
предков. иногда резко выраженные различия появляются даже 
у молоди одного помёта и у семян из одной и той же коробочки. 
на протяжении длинных промежутков времени среди миллио-
нов особей, выращенных в одной и той же стране почти на оди-
наковой пище, появляются уклонения в строении, настолько 
резко выраженные, что они заслуживают названия уродств; но 
нет возможности резко отграничить уродства от более слабых 
вариаций. все подобные изменения в строении, крайне незна-
чительные или резко выраженные, появляющиеся среди мно-
гих совместно обитающих особей, могут рассматриваться как 
неопределенные последствия воздействия условий существова-
ния на каждую отдельную особь, подобно тому, как простуда дей-
ствует неопределенным образом на различных людей соответ-
ственно их телосложению, или конституции, вызывая то кашли 
и насморки, то ревматизм или воспаления различных органов.

Что касается того, что я назвал косвенным действием изме-
ненных условий, а именно — воздействием их на воспроизводи-
тельную систему, мы можем сделать вывод, что изменчивость 
возникает отчасти по особой чувствительности этой системы 
ко всякой перемене условий, отчасти же на основании сход-
ства, подмеченного Кельрейтером (Kölreuter) и другими, между 
изменчивостью, которой сопровождается скрещивание раз-
личных видов, и той, которая наблюдается, когда выращивают 
растения или животных в новых или неестественных условиях. 
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Многочисленные факты ясно указывают, как особенно чувстви-
тельна воспроизводительная система даже к самым слабым пере-
менам в окружающих условиях. ничто не может быть легче при-
ручения животного, и, наоборот, едва ли что-нибудь труднее, 
чем заставить его размножаться свободно в неволе, даже когда 
самцы и самки соединяются друг с другом. Как много животных 
не размножается, хотя их содержат почти на полной свободе 
в их родной стране! Это ошибочно приписывают нарушенным 
инстинктам. Многие разводимые растения роскошно развива-
ются, но редко или никогда не дают семян! в нескольких случаях 
было замечено, что даже от такой незначительной перемены, 
как несколько большее или меньшее количество воды в извест-
ный период роста, зависит, принесет ли растение семена или не 
принесет. Я не могу приводить здесь подробностей, собранных 
мною по этому любопытному вопросу и напечатанных в другом 
месте; чтобы показать, как своеобразны законы, определяющие 
размножение животных в неволе, я только упомяну, что хищные 
млекопитающие, даже тропические, у нас сравнительно легко 
плодятся в неволе, за исключением семейства стопоходящих, 
или медведей, которые редко приносят детенышей, между тем 
как хищные птицы, за весьма редкими исключениями, едва ли 
когда несут способные к развитию яйца. У многих экзотических 
растений пыльца совершенно непригодна, точно так же, как 
у самых стерильных гибридов. встречая, с одной стороны, одо-
машненных животных и растений, часто слабых и хилых, но сво-
бодно размножающихся в неволе, а с другой стороны — особей, 
взятых в юном возрасте из естественной их обстановки, впол-
не прирученных, долговечных и здоровых (чему я мог бы при-
вести много примеров), но с воспроизводительной системой, 
пораженной стерильностью вследствие неуловимой для нас 
причины, мы не должны удивляться, что эта система все-таки 
действует в неволе неправильно и производит потомство, отча-
сти несходное с родителями. Я могу прибавить, что в то время, 
как иные организмы свободно размножаются при самых неесте-
ственных условиях (например, кролики и хорьки, содержимые 
в конурах), доказывая тем, что их воспроизводительные органы 
нелегко поражаются, некоторые животные и растения не под-
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даются доместикации или культивации и очень мало изменяют-
ся, почти так же мало, как и в естественном состоянии.

некоторые натуралисты утверждали, что все вариации свя-
заны с актом полового размножения, но это, несомненно, ошиб-
ка, потому что в другом своем труде я привел длинный список 
«спортов у растений», как их называют садоводы, т.е. случаев, 
когда растения внезапно производили единственную почку с но-
вым признаком, иногда весьма отличающимся от признаков всех 
остальных почек на том же растении. Эти почковые вариации, 
как их можно назвать, размножают прививкой, отводками и т.д. 
и иногда семенами. в естественных условиях они встречаются 
редко, но далеко не редки при разведении. из многих тысяч по-
чек, производимых из года в год одним и тем же деревом в одно-
родных условиях, новый признак как бы внезапно приобретает 
единственная почка; к тому же почки, появляющиеся на разных 
деревьях, растущих в различных условиях, производят почти ту 
же разновидность, как, например, почки, дающие нектарины на 
персиковых деревьях, и почки, дающие махровые розы на обык-
новенных розах. Отсюда мы ясно видим, что в определении каж-
дой особой формы вариации природа условия имеет подчинен-
ное значение по сравнению с природой самого организма; быть 
может, оно не больше, чем значение природы искры, которая 
воспламеняет массу горючего материала, в определении приро-
ды пламени.

ДЕйствиЯ, ПривЫЧКи и УПОтрЕБЛЕниЯ  
иЛи нЕУПОтрЕБЛЕниЯ ОрГанОв.  

КОррЕЛЯтивнЫЕ вариаЦии. 
насЛЕДствЕннОстЬ

измененные привычки вызывают последствия, передающиеся 
по наследству, как, например, изменение периода цветения рас-
тений, перенесенных из одного климата в другой. У животных 
усиленное употребление или неупотребление органов оказало 
более заметное влияние; так, я заметил, что у домашней утки ко-
сти крыла весят менее, а кости ног более по отношению ко всему 




